
Знаменательные даты 

Январь 

90 лет назад (03. 01. 1924)  после длительного перерыва, вызванного 
гражданской  войной, выпустил первую продукцию Наставинский стекольный 
завод (ныне АО «Стекольный завод имени 9-го Января»). 

75 лет назад умер Владимир Николаевич Ивановский  (25.07.1867 – 04.01.1939), 
философ, ученый, педагог, работавший в Казанском, Московском и 
других  университетах. Родился в Вышнем Волочке. 

15 лет назад (1999) умер вышневолоцкий поэт Владимир Николаевич Соловьев 
(19.05.1937 – 07.01.1999) 

45 лет назад был образован комитет по физической культуре и спорту при 
исполкоме Вышневолоцкого горсовета. 

70 лет со дня рождения Заслуженной артистки РФ Таисии Павловны 
Назаровой   (1944) 

100 лет со дня рождения Леонида Ивановича Иванова (27. 01. 1914) публициста, 
писателя. Член Союза писателей свою журналистскую дорогу начинал в 
вышневолоцкой  уездной газете «Наш край». 

50 лет назад (1964) вступила в строй действующих предприятий 
Вышневолоцкая   фабрика «Пианино» (АО «Камертон») 

                   Февраль   

 25 лет назад (1989) открылась средняя школа N15, одна из самых крупных и 
современных по оснащению. 

 45 лет назад  (1969) создан городской отдел внутренних дел. 

          Март   

130 лет назад умер (18. 03. 1884) Николай Дмитриевич Быков, живописец и 
коллекционер произведений отечественных художников, почетный член 
Петербургской Академии художеств (Род. 10.12.1812, Вышний Волочек.) 

45 лет  исполняется ГДК и народному ансамблю песни и танца «Медок», 
лауреату     всероссийских и всесоюзных фестивалей народного творчества. 

185 лет назад (21.03.1829) родилась Дарья Михайловна Леонова, русская певица, 
педагог, уроженка г. Вышний Волочек. 

В марте: -   55  лет назад (1959) были образованы добровольные народные 
дружины. 

          Апрель    



50 лет назад (1964) трудящиеся г. Вышнего Волочка тепло и радушно чествовали 
прибывшего к ним в гости первого космонавта мира, Героя Советского Союза, 
Юрия Алексеевича Гагарина, который принял участие в работе городского слета 
ударников коммунистического труда. 

85 лет назад работники текстильных предприятий Москвы, Иваново, Твери 
и  Вышнего Волочка подписали (07. 04. 1929) «Договор тысяч» - 
первый  хозяйственно-политический договор о социалистическом соревновании. 

30  лет назад (08.04.1984)присвоено  звание Героя Социалистического Труда 
с   вручением ордена Ленина и  золотой медали «Серп и Молот» Борису 
Сергеевичу  Соколову, геологу, академику РАН, лауреату Ленинской премии (Род. 
09. 04. 1914, Вышний Волочек) 

85  лет назад (08. 04. 1929, Краснохолмский район) родилась Мария Ивановна 
Савелова, овощевод, Герой Социалистического Труда, в 1956 – 1963 годах 
работала  агрономом и бригадиром в совхозе «Пролетарий» в Вышневолоцком 
районе. 

100  лет назад (09. 04. 1914, Вышний Волочек) родился Борис Сергеевич 
Соколов,     геолог, академик РАН, Герой Социалистического Труда, Лауреат 
Ленинской премии 

40 лет назад (12. 04. 1974) открылась городская библиотека № 2 

 25 лет назад (1989) организован футбольный клуб «Волочанин». 

          В апреле:  

          - 100  лет назад (1919) у В. И. Ленина побывали ходоки Павловской волости 
Вышневолоцкого уезда. 

          -  55 лет назад (1959) образована станция скорой помощи. 

          - 115 лет со дня основания (1899) МОУ средней общеобразовательной 
школы № 6 

         Май 

120  лет назад (05.05. 1894) умер Иван Александрович Космаков, рисовальщик, 
гравер, акварелист, работавший в нашем крае (род. 1847, Вышний Волочек) 

70 лет назад (16.05.1944, посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза 
Алексею Афанасьевичу Афанасьеву, кадровому офицеру, политработнику 
(род.1899, Малое Гудобино). 

50 лет назад (30.05.1964) состоялся первый городской  День поэзии, ставший 
творческим отчетом членов Вышневолоцкого литературного объединения. 

        Июнь 



65 лет назад (1.06.1949) присвоено звание Героя Социалистического Труда 
Александре Павловне Бабаевой, полеводу совхоза «Пролетарий», первой  на 
вышневолоцкой земле (род. В Оленинском районе). 

         Июль: 

295 лет назад (7.07.1719) Петр Iподписал указ о передаче Вышневолоцкой водной 
системы на содержание Михаилу Ивановичу Сердюкову. 

55 лет назад (8.07.1959) присвоено звание Героя Социалистического Труда 
Валентине Ивановне Гагановой, бригадиру прядильщиц Вышневолоцкого 
хлопчатобумажного комбината , первой среди работников промышленности 
нашего города (род. 3.01.1932, Спировский район). 

 60 лет назад (13.07.1954) открылась библиотека в  д.  Боровно. 

35 лет назад создана  (15.07.1979) Централизованная библиотечная система, 
объединяющая городские и сельские библиотеки. 

50 лет назад трагически погиб (17.07.1964) Сергей Георгиевич Бровцев, летчик-
испытатель, Герой Советского Союза, впредвоенные годы учился в школе ФЗУ и 
работал на Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате (род. 18.08.1920, 
Спировский  р-он). 

130 лет назад  (22.07.1884) открыт приют для учащихся Петербургской академии 
художеств (ныне Дом творчества «Академическая дача» имени И. Е. Репина). 

50 лет назад (22.07.1964) Дому творчества «Академическая дача» присвоено имя 
И. Е. Репина. 

70 лет назад (1944) Калининская область была полностью освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков. 

140 лет назад (26.07.1874, Вышний Волочек) родился Сергей Александрович 
Кусевицкий, дирижер, исполнитель, композитор, организатор первого 
советского   симфонического оркестра. 

95 лет назад (28.07.1919, Вышний Волочек) родился Леонид Петрович Байков, 
живописец, график, член Союза художников. 

           В июле: 

         -    40 лет назад (07.1974) в Доме творчества «Академическая дача» открыт 
памятник И. Е. Репину. 

         -  30 лет назад (07.1984) на «Академической даче» художников состоялись 
торжества,посвященные 100-летию ее основания, открыты музей истории и 
выставочный зал. 

        Август 



170 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), русского 
живописца. Приезжал неоднократно на тверскую землю. При его участии в 1884 г. 
была открыта «Академическая дача» - Дом творчества российских художников (с 
1964 г. носит имя И.Е. Репина). 

60 лет назад (11.08.1954) открылась библиотека в д. Жилотково. 

70 лет назад (15.08.1944) присвоено звание Героя Советского Союза Николаю 
Прокофьевичу Покровскому, участнику и руководителю партизанского движения в 
1927 – 1929 годах работал в Вышнем Волочке (род.9.09.1909, Лесной район). 

50 лет назад (16.08.1969) после капитальной реконструкции введен в 
эксплуатацию стадион на 5000 мест. 

60 лет назад (18.08.1954) открылась библиотека в п. Осеченка. 

15 лет назад (27.08.1999) вышел первый номер районной общественно-
политической газеты «Земля вышневолоцкая». 

85 лет назад (30.08.1929) образован Вышневолоцкий  р-он. 

           В августе: 

 -          165 лет назад (08.1849) из Твери в Вышний Волочек по 
строящейся  железнодорожной магистрали Петербург-Москва прошел пробный 
поезд. 

 -          155 лет назад (08.1859) вступил в  строй действующих химический завод 
на реке Шлине, позднее перепрофилированный в стекольный завод «Красный 
Май». 

         Сентябрь 

20 лет назад (6.09.1994) умер скульптор Олег Константинович Комов. 

40 лет назад (5.09.1974) открылась библиотека в п. Солнечный. 

15 лет назад (18-19.09.1999) в нашем городе состоялась канонизация 
священномучеников земли Тверской. 

170 лет назад (19.09.1844, Вышний Волочек) родился Александр Антонович 
Штукенберг, геолог, ученый, педагог. 

60 лет назад (21.09.1954) открылась библиотека в п. Академический. 

 50 лет назад (22.09.1974) в автокатастрофе погиб Михаил Васильевич Чистяков, 
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, в предвоенные 
и послевоенные годы работал на хлопчатобумажном комбинате, его именем 
названа улица в Вышнем Волочке (род. 11.11.1915, Максатихинский р-он). 



70 лет назад (23.09.1944. посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза 
Константину Яковлевичу Усанову, его именем названа  деревня в нашем районе 
(род. 4.11.1914, Калининский р-он).      

В сентябре: 

  -    95 лет назад (09.1919) делегаты городской профсоюзной конференции 
побывали на  приеме у В. И .Ленина, который дал Наркомпроду указание 
улучшить снабжение    трудящихся Вышнего Волочка. 

Октябрь 

100 лет со дня рождения художника Владимира Тимирева (1914 – 1938), 
расстрелян в годы репрессий. Автор акварелей Вышнего Волочка 1930-х гг. 
Бабушка по материнской линии – внучка вышневолоцкого священника Алексея 
Вышнеградского. 

 20 лет назад (7.10.1994) в Вышнем Волочке открылся фестиваль театров малых 
городов России. Тверская земля впервые встречала театральные коллективы 
из  Ивановской, Псковской, Ярославской, Тульской областей. 

70 лет назад (7.10.1944) родилась Людмила Александровна Кучинская, 
заслуженный художник  РСФСР, художник декоративно-прикладного искусства.С 
1971 г. работала на Вышневолоцком заводе «Красный Май».      

 95 лет назад (7.10.1919) создана Вышневолоцкая уездная организация РКСМ. 

 140 лет назад (9.10.1874) родился Николай Константинович Рерих, русский 
живописец, археолог. 

 145 лет назад (24.10.1869) умер Петр Федорович Анжу, адмирал, исследователь 
Арктического бассейна, член Морского ученого комитета (род.26.02.1796, Вышний 
Волочек). 

70 лет назад (26.10.1944) присвоено звание Героя Советского Союза 
Александру  Павловичу  Дудкину, военному летчику. В предвоенные годы учился 
и работал в        Вышнем Волочке. Его именем названа  улица в поселке 
Красномайском (род.   30.10.1920, Перерва ). 

В октябре: 

             -     85 лет (10.1929) со дня основания МОУ средней общеобразовательной 
школы № 1. 

Ноябрь 

100 лет назад (4.11.1914, Калининский р-он) родился Константин Яковлевич 
Усанов, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Его 
именем названа деревня в Вышневолоцком районе. 



125 лет назад (18.11.1889, Вышний Волочек) родилась Александра 
Васильевна   Артюхина, участник революционного движения, партийный и 
хозяйственный работник, Герой Социалистического Труда. 

В ноябре: 

          -  50 лет назад приступила в эксплуатацию фабрика «Пианино» (ОАО 
«Камертон»). 

Декабрь 

 40 лет назад (2.12.1974) начал действовать Дом-интернат для престарелых 
и   инвалидов. 

30 лет назад (25.12.1984) умер Сергей Иванович Смирнов, участник  Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза, в мирные годы жил и работал в 
Вышнем Волочке  (род. 1.10.1920, Шубино) 

В 2014 году также исполняется: 

          -    360 лет назад  царскому указу поселение на  древнем волоке передано в 
подчинение Валдайскому Иверскому монастырю. 

            -    295 лет назад завершено строительство дома в усадьбе М. И. 
Сердюкова на Вышневолоцком водохранилище, он является памятником 
архитектуры, отмечен  мемориальной доской. 

         -    265 лет назад закончены работы по расчистке фарватера реки Тверцы, 
способствовавшие улучшению судоходства по Вышневолоцкой водной системе. 

         -    260 лет назад умер Михаил Иванович Сердюков, строитель и 
содержатель гидротехнических сооружений на Вышневолоцкой водной системе 
(род. 1678,  Селенга). 

          -   240 лет назад гидротехнические сооружения и  коммуникации водной 
системы выкуплены у наследников М. И. Сердюкова  и перешли в ведение 
государства. 

          -    230  лет назад закончено первое полное обследование города Вышнего 
Волочка и Вышневолоцкого уезда, материалы которого вошли в сборник 
«Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из подробного 
топографического и камерального по городам и уездам описания 1783-1784 гг.». 

       -   205 лет назад в Вышнем Волочке открыто духовное училище. 

       -   195 лет назад (1819) в имении Сафонково Вышневолоцкого уезда 
поселился русский художник Алексей Гаврилович Венецианов (1779-1847). 

      -   180 лет назад (1834, Вышневолоцкий уезд) родился Арсений Иванович 
Мещерский, живописец и график, академик пейзажной живописи. 



     - 155 лет назад в Вышнем Волочке открыто Мариинское женское училище, 
первое среди училищ уездных городов России (ныне пятая средняя школа). 

    -  145 лет назад (1869) основан Яконовский стекольный завод. 

    -  140 лет назад на фабрике «Волочек» (АО «Трикотажная фабрика «Парижская 
коммуна») проведена стачка, в которой участвовало около 1300 рабочих.        

     -  140 лет назад Вышневолоцкая школа кантонистов преобразована в 
школу   кондукторов путей сообщения (с 1883 года – в училище). 

         -   125 лет назад в комплексе Вышневолоцкого Казанского женского 
монастыря завершено строительство церкви Боголюбской Богоматери. 

         -       125 лет назад по Вышневолоцкой водной системе, являвшейся главной 
судоходной дорогой России, прошло последнее судно. 

         -        125 лет назад издан первый полный сборник статистических сведений 
о Вышнем Волочке и Вышневолоцком уезде (Т. 3.). 

         -  125 лет назад (1889) умер Василий Александрович Кокорев, 
предприниматель, коллекционер, основатель и попечитель Академической дачи 
художников. 

          -       120 лет назад  (1894) в Вышнем Волочке организован первый 
социал-      демократический кружок, объединивший рабочих промышленных 
предприятий и ставший основой Вышневолоцкой организации РСДРП. 

 -   120 лет назад на текстильной фабрике Товарищества Рябушинских 
построен  новый корпус прядильного производства. 

      -      115 лет назад в Вышнем Волочке открыта новая общеобразовательная 
школа (ныне шестая средняя школа).                                            

           -        115 лет назад (1899, Малое Гудобино) родился Алексей Афанасьевич 
Афанасьев, кадровый офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза. 

         -       110 лет назад (1904) открылся первый в городе детский сад при 
фабрике Товарищества Рябушинских (позднее ХБК, ныне АО 
«Вышневолоцкий   текстиль»).                   

         -       205 лет назад (1909) начала выходить газета «Вышневолоцкая 
речь»,  ставшая продолжением первого периодического издания в нашем крае – 
газеты «Вышневолоцкий голос». 

         -      105 лет назад (1909, Бологое) родился Анатолий Николаевич Кобликов, 
военный летчик, Герой Советского Союза, учился в ФЗУ в Вышнем Волочке, его 
именем названа улица в нашем городе. 



         -       100 лет назад (1914, Удомельский район) родился Иван Григорьевич 
Моисеев,          участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 
в   предвоенные годы жил и работал в Вышнем Волочке. 

           -  95 лет назад (1919) в Вышнем Волочке открыты Свободные 
художественные         мастерские для занятий изобразительным искусством. 

           -       90 лет назад (1924)  в клубе имени Карла Маркса при 
Вышневолоцкой     мануфактуре (АО «Вышневолоцкий текстиль») оборудована 
трансляционная    точка для приема радиопередач из Москвы. 

           -        90 лет назад (1924) умер Николай Семенович Лоцманенко, 
участник        революционного движения, хозяйственный и профсоюзный 
работник, его именем назван поселок в Твери (род. 1891,Домославль).              

          -     85 лет назад (1929) на стекольном заводе «Красный Май» начала 
выходить многотиражная газета (последнее название – «Красномайский 
стекольщик»). 

          -      85 лет назад (1929) начато строительство общеобразовательной школы 
в микрорайоне хлопчатобумажного комбината (ныне первая средняя школа). 

          -     80 лет назад (1934) вступил в строй действующих завод 
«Дубитель».           

          -  75 лет назад (1939) умер Андрей Алексеевич Медов, участник 
революционного          движения, делегат IIВсероссийского съезда Советов, 
хозяйственный работник, его именем назван переулок в нашем городе (род. 
26.11.1867, Вышний Волочек). 

              -  75 лет назад (1939) вышла книга А. Н. Вершинского «Города 
Калининской  области», включившая исторический очерк о Вышнем Волочке. 

         -   70 лет назад (1944) на  стекольном заводе «Красный Май» изготовлено 
рубиновое стекло для звезд Московского Кремля. 

            -  65 лет назад (1949)  начало действовать Терелесовское 
карьероуправление, выпускающее для нужд строительства щебень, гравий, песок. 

              -    60 лет назад (1954)  после реконструкции начала действовать фабрика 

«Парижская  коммуна» (АО «Трикотажная фабрика «Парижская коммуна»), 
переведенная на выпуск шелкового трикотажного полотна. 

          -   55 лет назад (1959) вступила в строй первая очередь ткацкого 
производства фабрики «Пролетарский авангард» (АО «Таболка»). 

         -     55 лет назад (1959) вступил в строй Вышневолоцкий льнозавод. 

         -      50 лет назад  (1964) Дому творчества «Академическая дача» присвоено 
имя И. Е. Репина, в память о пребывании художника в нашем крае 
установлена     мемориальная доска.           



        -     45 лет назад (1969) сдана в эксплуатацию первая автоматическая 
телефонная станция на 3200 номеров. 

         -    45 лет назад (1969) начала действовать первая очередь  дома-интерната 
для престарелых инвалидов. 

         -      45 лет назад (1969) открыт Кашаровский детский дом-интернат. 

         -      40 лет назад (1974)  в Вышнем Волочке открыта станция юных техников. 

         -   40 лет назад стеклоделы завода «Красный Май» выполнили второй 
почётный заказ по изготовлению рубинового стекла для звёзд Московского 
Кремля. 

         -      30 лет назад (1984) введена в строй новая типография в Вышнем 
Волочке. 

         -      15 лет (1996) назад в поселке Садовом открылся ДК. 
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